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С 30 января 2020 года с момента объявления Всемирной организацией здоровье 

пандемии коронавируса в мире все страны испытали еще один вызов в организации 

собственных процессов функционирования и развития. Данные обстоятельства повлияли на 

все сферы жизнедеятельности граждан через введение жесткого карантина, в том числе и на 

организацию и реализацию образовательного процесса. По заявлению ЮНЕСКО, обучение 

неожиданно перешло в онлайн пространство для почти двух миллиардов школьников и 

студентов по всему миру. Школы, колледжи, университеты массово перешли на 

oнлайн-обучение во время пандемии коронавирусa. Китай не является исключением. В связи 

с эпидемией коронавируса COVID-19 в Китае, все университеты и школы страны были 

вынуждены быстро перейти из офлайн-обучение на онлайн-обучение. В Китае во время 

пандемии коронавируса проходил один из самых масштабных образовательных 

экспериментов в мире. Из-за Covid-19 все учебные заведения в этой стране перешли на 

онлайн-обучение.  

4 февраля 2020 года на сайте Министерства образования Китая появилось 

«постановление по организации и управлению онлайн-преподавания в колледжах и 



университетах в период профилактики эпидемии и борьбы с ней» 《关于在疫情防控期间做好

普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》[1]. В Китае появился призыв《停课不停

学”, 来学习“线上课堂》。«Прекращение занятий это не прекращение обучения, давайте 

учиться онлайн». Свыше 170 млн. учащихся обучались дистанционно. Национальная 

китайская система онлайн-обучения была запущена в короткие сроки практически с нуля.  

В феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса все учреждения и учебные заведения в 

Китае находились на карантине. Новый учебный семестр должен был начаться 17 февраля, 

однако из-за карантина в некоторых учебных заведениях каникулы были продлены до начала  

марта. В интернете были размещены материалы со всеми школьными предметами, 

материалы для скачивания, литературные произведения китайских классиков и фильмы, 

информация по профилактике вируса, мотивационные видео для учащихся и их родителей. 

По всем школьным предметам были записаны видеоуроки в разных школах. Учащиеся могли 

выбирать класс, предмет и тему, которые его интересует. Для ознакомления с контентом всем 

учащимся был предоставлен логин и пароль. Часть материалов находилось в свободном 

доступе. Можно утверждать, что Китаю удалось в сжатые сроки создать достаточно полный 

ресурс, учитывая, что раньше в этой стране подобной платформы не было.  

Во время пандемии коронавируса СОVID-19 процесс получения образования происходил 

путем использования технологий дистанционного обучения с учетом 

материально-технических возможностей учреждения образования. В университетах чаще 

всего в Китае для проведения онлайн-занятий преподаватели использовали программу 

Tencent Meeting 腾讯会议, наряду с множеством других платформ (QQ, 雨课堂，学习通，瞩

目), которые тоже позволяют это делать. Но эта в настоящее время наиболее используемая. 

Tencent Meeting – сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Скачать 

программу можно совершенно бесплатно. Организовать встречу может любой, кто создал 

учетную запись или зарегистрировался в данной программе. В частности, в Хулунбуйрском 

институте во время онлайн-занятий была успешно использована эта программа. 

Исходя из эпидемиологической ситуации, Министерством образования Китая были 

разработаны рекомендации относительно особенностей организации образовательного 

процесса в учебных заведениях во время карантина. За короткие сроки в Китае учебные 

заведения перешли на дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это совокупность 

технологий, обеспечивающих доставку студентам основного объема учебного материала, 



интерактивное взаимодействие студентов и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление студентам возможности самостоятельной работы с учебными материалами. 

Дистанционная форма принципиально отличается от заочной (требующей 

неоднократного пребывания в учебных заведениях), поскольку предусматривает 

возможность получения новых знаний и умений, находясь на любом расстоянии от учебного 

заведения, и почти не нуждается в личном присутствии обучающегося. Взаимодействие 

«преподаватель-студент» происходит в виртуальном пространстве с помощью сети Интернет 

и использования персональных компьютеров или любых других инструментов и устройств и 

тому подобное. В частности, для предотвращения распространения коронавируса СОVID-19 

в Китае для осуществления обмена учебными материалами применялись любые устройства и 

инструменты, в частности мобильный телефон, с помощью которого можно организовать 

сообщество в социальных сетях, мобильных приложениях. Материалы можно было 

отправлять по электронной почте, размещать на вебсайте учреждения образования. 

На сегодняшний день дистанционное образование развивается быстрыми темпами, 

обусловленными развитием сети Интернет и распространением и усовершенствованием 

информационных и коммуникационных технологий, а также эпидемиологической ситуацией 

в мире, характеризующемся колоссальным распространением коронавируса COVID-19. 

Активное применение информационных технологий в учебном процессе – это ответ 

образования на вызовы современности. В этих условиях программа Tencent Meeting и другие 

аналогичные программы предоставили пользователям по всему Китаю бесплатную 

возможность проведения онлайн-конференций с участием до 300 участников. 

Во-первых, во время карантина значительная часть педагогов эффективно пользовались 

смешанной системой обучения(混合式教学模式, blended learning), когда доли традиционной 

методики и инновационного E-learning могут достигать равных значений. Также во время 

карантина педагоги активно использовали методику (翻转课堂, Flipped classroom), или 

перевернутый урок – принцип обучения, по которым основное усвоение нового материала 

учащимися происходит дома, а время аудиторной работы выделяется на выполнение заданий, 

упражнений, проведения лабораторных и практических исследований, индивидуальные 

консультации учителя и тому подобное. Методика предусматривает создание 

преподавателями своего авторского видео или аудио материала, коротких роликов, подкастов, 

адресованных ученикам при изучении конкретной темы на уроке. 



Несмотря на это, дистанционная форма обучения требует более тщательного отбора 

методики, используемые при передаче знания, и повышение эффективности взаимодействия 

«преподаватель-студент» в виртуальной среде. Итак, на сегодняшний день система 

дистанционного образования приобретает возможности в полной мере удовлетворить 

потребность в обучении, поскольку при условии рациональной организации и 

соответствующего внедрения вполне соответствует требованиям современного общества, в 

том числе и китайского. 

Таким образом, в Китае была поставлена и выполнена цель – обеспечить непрерывность 

образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, 

связанные с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19. Для этого, чтобы учащиеся могли в 

этот период продолжать учиться, в Китае была разработаны всеобщие онлайн-платформы, 

позволяющие учащимся заниматься дома. Проблема подачи нового материала таким 

образом была решена решена. Однако, дистанционное образование столкнулось с 

трудностями, в некоторых провинциях в сельской местности возникали проблемы из-за 

плохого интернета во время обучения. В Интернете в настоящее время есть тысячи 

образовательных видеороликов и фильмов, которые требуют анализа, систематизации и 

сертификации на предмет использования в учебном процессе. То есть это современный 

дидактический материал, который может быть использован уже сегодня. 
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